
12 декабря 
1998 года

ГАЗЕТА ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОСНОВАНА 15.03.1931

После совместного заседания Президиума СО РАН и 
советов ректоров ВУЗов Сибири, которое состоялось 5 де
кабря, министр общего и профессионального образования 
РФ В.М. Филиппов посетил ТПУ. (Окончание настр. 3).

Поздравляем!
Коллектив сотрудни

ков Томского политехни
ческого университета на
гражден медалью 3-й Меж

региональной универсаль
ной научно-производст
венной, инновационной 
выставки-ярмарки “Инте
грация-98” и Международ
ной выставки-конгресса 
“Энергосбереж ение-98”, 
проходивших в рамках I 
Международного Всеси- 
бирского инновационного

Одной строкой

форума. ТПУ стал первым 
в номинации “Лучшая экс
позиция”.

Диплом Почетного 
профессора Харбинского 
политехнического универ
ситета вручен профессору 
М.М.Михайлову, зав.кафе
дрой Эи КТ.

Диплом доктора наук 
вручен В.Д.Евсееву, доцен
ту ГНФ.

Поздравляем! Желаем 
дальнейших свершений и 
научных достижений!

ТПУ по итогам 1997года занял 3 место в рейтинге по
литехнических вузов Министерства общего и профессио
нального образования.

По инициативе заместителя губернатора Томской облас
ти В.И. Зинченко, 24.11.98 г. перед очередным заседанием 
Совета ректоров города Томска была организована часовая 
экскурсия по учебным корпусам ТПУ. Члены Совета посети
ли лекционные и специализированные аудитории, языковые 
центры, санитарные комнаты корпусов №№ I, 3, 8, 10. Рек
тор ТПУ Ю.П. Похолков ответил на вопросы, возникающие 
по ходу экскурсии. (Окончание на стр. 2)

)сле пленарного заседания СО,РАН 16 академиков СО 
занесли визит в Томский Политехнический Университет, 
кончание на стр. 3)

Обмен опытом
Недавно ТПУ посетил 

немецкий профессор из 
Карлсруе Херберт Вечорек. 
Он прочитал лекцию - пре
зентацию проекта «КЕ1М», 
основной целью которого 
является создание новых ма
лых предприятий на базе 
высших учебных заведений 
и научных учреждений рай
она Карлсруе. Этот проект 
выиграл грант Министерст
ва Образования Германии с 
трехлетним финансирова
нием в объеме 20 миллионов 
немецких марок. На первом 
этапе реализации проекта 
были разработаны пакеты 
для мотивации создания 
студентами своих предприя
тий и программы обучения 
основам построения своего 
бизнеса.

Следующий этап - со
здание общественного сове
та из 65 руководителей ус
пешно работающих
предприятий для оказания 
консультационной и прак
тической помощи начинаю

щим бизнесменам. На тре
тьем этапе торгово-промы
шленная палата Карлсруе 
предоставляет начинающим 
пакеты документов и помо
гает подготовить бизнес- 
план предприятия.

Следующий этап. «Тех
нический регион» или дру
гое научное предприятие 
Карлсруе предоставляют но
вому предприятию условия 
для успешной деятельности 
по льготным расценкам. 
Возможен другой путь: най
ти аналогичное по профилю 
деятельности предприятие 
для внедрения своей идеи. 
Таким образом у новоявлен
ного бизнесмена есть выбор: 
идти работать на уже суще
ствующее предприятие или 
создавать свое.

Для нас этот проект 
весьма актуален, т. к. решает 
проблему безработицы. Нов 
отличие от российских, ад
министрация и правительст
во Германии готовы обеспе
чить столь важный проект 
материально.
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Восхищ ение конкретизация заданий программы, 
анализ реальной обстановки и прогноз 
на очередной год.

Например, при формировании 
планов АХУ учитываются планы фа
культетов, отдельных кафедр и коорди
нируются в соответствии с общеуни
верситетскими планами. Затем насту
пает этап четкого распределения 
средств в соответствии с планами на 
заседании финансовой комиссии и 
ректората. В конечном итоге, процесс 
распределения средств в планах разви
тия конкретного факультета выглядит 
следующим образом:

- 50% - резервы факультета;
- 50% - общеуниверситетские рас

ходы (практически, это средства, пере
численные ранее факультетами).

Одним словом, в ТПУ существует 
система стимулирования привлечения 
внебюджетных средств, четкое плани
рование, система контроля.

Эти особенности в развитии ТПУ 
отметили все ректоры и члены Совета 
ректоров г. Томска, а общее мнение вы

по-соседски...(Окончание. Начало на стр.1)
Многим известны условия учебы и 

работы в ТПУ:
- реконструированные с использо

ванием современных отделочных мате
риалов лестничные пролеты, коридо
ры, аудитории;

- современный дизайн мебели соб
ственного производства из натурально
го дерева и пластика, "старинные" де
ревянные двери;

- прекрасное техническое оснаще
ние (фломастерные доски, теле, видео- 
и аудиотехника, трехтысячный парк 
персональных компьютеров, сканеры, 
принтеры, 1МТЕЮЧЕТ );

Ректор ТГУ Г. В. Майер.

- методическое обеспечение на раз
ных носителях и языках;

- обширный библиотечный фонд.
На заседании, в коротком тезисном

докладе, Ю.П. Похолков поделился 
опытом поддержки и развития матери
альной базы вуза.

Источники финансирования не от
личаются от других:

- федеральное финансирование 
(отличие только в статусе вуза);

- внебюджетные средства от орга
низации дополнительных образова
тельных услуг;

- научные хоздоговорные работы, 
внедрения, гранты;

- спонсорская помощь;
- аренда помещений.
В ТПУ имеется четко выстроенная 

система распредеде^ия и стимулиро
вания к зарабатыванию средств. 
Прежде всего, нет факультетов, «живу
щих» только на дотации - каждому ус
тановлен план. При этом факультеты 
сохраняют в своем распоряжении 
большую часть средств (от 84%-хоздо- 
говорных, до 45% от образовательных 
услуг). Существует контрактная, мно
гоуровневая система оплаты труда ру
ководителей факультетов и структур
ных подразделений. Ведется постоян
ная работа по энергосбережению. Га- 
рантируется сохранность средств са
мостоятельных юридических лиц.

Но одним из главных достоинств 
ТПУ является Комплексная програм
ма развития ТПУ КПР-2000. Ежегодно 
производится уточнение приоритетов,

разил Председатель Совета М.Г. Рогов - 
"мои неоднократные посещения от
дельных корпусов ТПУ впечатляли, но 
увиденное сегодня превзошло и мои 
ожидания». Ректор СГМУ В.В.Новиц
кий сказал, что он не завидует- он вос
хищен!

Ректор С М ГУ В.В.Новицкий.
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Высокопоставленный гость в ТПУ

I

(Окончание. Начало настр. 1)
Во время визита В.М.Филиппова его сопровождали 

губернатор В. М .Кресс и его заместитель В. И. Зинченко. 
Пройдясь по корпусам и аудиториям ТПУ, министр убе
дился, что у Политехнического есть не только желание, 
но и возможности открыть у себя отделение Британско
го Совета по языковой подготовке. Высокопоставлен
ный гость покинул ВУЗ с благоприятным впечатлением 
о нем и с уверенностью в возможности процветания 
высшей школы в России.

На открытом заседании ректоров Си
бирских ВУЗов В.М. Филиппов рассказал 
о позиции правительства в вопросах ф и
нансирования ВУЗов на 1999 год. ВУЗы 
будут финансироваться только по заработ
ной плате и стипендии, все остальные пла
тежи возможны в виде взаимозачетов.
Ожидается существенное сокращение го
сударственного финансирования науки.
Сегодня перед ректорами и новым соста
вом министерства стоит важнейшая задача 
создания программы развития российских 
ВУЗов в современных условиях .

Визит академиков СО РАН

(Окончание. Начало настр. 1)
Встречал гостей ректор ТПУ Ю.П. Похолков. Во 

время посещения Актового зала Университета и музея 
академики погрузились в историю Политехнического. 
Ректор не преминул отметить свободное место на стене 
Актового зала для еще одной мемориальной доски, а 
следовательно, о возможности войти в историю ТПУ.

Осмотрев современные аудитории, лабораторию и 
особенно “европейский квартал" восьмого корпуса 
экскурсанты уверились в существовании у ТПУ своей 

“мафии" - выпускников.
Представление современных методов и 
форм обучения было дополнено знаком
ством с теоретической фундаменталь
ной наукой в НИИ ЯФ.
Итогом экскурсии явилось прекрасное 

настроение гостей и единогласное мне
ние, что Томский Политехнический по
казал пример процветания и в наше 
трудное время. Гости благодарили Юрия 
Петровича за полезную экскурсию и 
приятное времяпрепровождение.
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Лица политехнического

КРЕДО ПРОФЕССОРА 
КРИВОБОКОВА

Так случилось, что в назначенное 
время я оказалась в кабинете чуть рань
ше его хозяина. Пока Валерий Павло
вич заканчивал свой разговор с колле
гой, было время освоиться, оглядеться. 
Дизайн комнаты незамысловат и соот
ветствует еще не отремонтированным 
под так называемый евродизайн, ком
натам и кабинетам наших ниишников, 
чья спокойная размеренная жизньушла 
в небытие вместе с перестройкой. Или 
они ушли из НИИ. Кривобоков не 
ушел и не собирается. Более того, лабо-

лерий Павлович прервал все эти под
сказки своего обиталища и приступил к 
делу - к рассказу о дне сегодняшнем в 
науке, которой отдано уже достаточное 
количество лет.

А день этот напряженнейший. Ког
да-то советское государство щедро от
пускало денежки на развитие оборон
ной промышленности. С исчезновени
ем советского государства исчезло и 
финансирование. Доля бюджетных по
ступлений столь мала, что пришлось 
искать новые пути, нет, не для того,

ратория под закодированным названи
ем № 23 по составу осталась прежней и 
даже немножко увеличилась ("редкий 
случай в нашем Совнархозе", как шути
ли в те самые прекрасные для обитате
лей крашенных масляной краской ком
нат времена). Да Бог с ними, с обоями, 
стеновыми панелями с парами фор
мальдегида и пенопластовыми пото
лочными покрытиями! Здесь уютно и 
без этого признака сегодняшнего бла
гополучия. Итак, обратим внимание на 
приклеенные талоны, которыми совсем 
недавно "веселило" нас государство 
вместо вина, прочитаем надпись на 
дипломе Брюссельской Всемирной вы
ставки изобретений, посмотрим на глу
харя, написанного гуашью детской, но 
уже уверенной рукой, подойдем побли
же к графическим работам, что висят на 
противоположной стенке, поближе-по
ближе, рассмотрим изысканные линии, 
тут явно знают толк в искусстве. Но Ва

чтобы развиваться, а просто выжить. И 
лаборатория № 23 НИИ ЯФ во главе со 
своим завлабом В.П.Кривобоковым 
"перестроилась" и перешла на техноло
гические работы. Были разработаны 
образцы ионно-плазменного оборудо
вания, которыми заинтересовались 
предприятия России и стран ближнего 
зарубежья. Но не для кого не секрет, что 
ситуация становится все тяжелее, и те 
заказчики, с которыми уже успели завя
заться серьезные отношения, не в со
стоянии "продолжать роман". Оставал
ся один выход - уйти. На Запад, на Вос
ток... С подачи профессора С.Г.Боева, 
директора НИИ ВН, который первым 
начал это сотрудничество на Востоке, 
ушли для начала в Японию. После мно
гочисленных писем, поездок, проверок 
и перепроверок (не хотели японцы ри
сковать деньгами, хоть и выгодным 
представляется сотрудничество с рус
скими, которые работают в кратчайшие

сроки и за меньшие деньги), после двух 
лет работы наконец подписали кон
тракт, в рамках которого была создана 
уникальная и интереснейшая установка 
по нанесению тонкослойных проводя
щих покрытий, предназначенная для 
использования в разных аспектах тон
кой химической технологии. Постепен
но весть о чудесной разработке пронес
лась по всему миру. И стали иностран
цы засылать к Кривобокову своих раз
ведчиков. А если серьезно, то усилия, 
направленные на самостоятельное за
рабатывание денег, были потрачены не 
зря - хватало на новые идеи и научные 
эксперименты, результаты которых 
публикуются. Потому найти зашифро
ванную лабораторию - нет труда тому, 
кто заинтересован в применении нов
шеств, предложенных Кривобоковым и 
К. Так был подписан контракт с Чехией 
на цикл работ, связанных с применени
ем уникальных систем для модифика
ции оптических свойств знаменитого 
богемского стекла. Украшения на мод
ницах всего мира будут еще пуще свер- 
кать-переливаться благодаря сибир
ским ученым.

И только успел Валерий Павлович 
рассказать мне о контактах с Японией, 
Чехией, Кореей и Китаем, как в под
тверждение зашумел вдруг факс и мед
ленно вылезло сообщение. Кривобоков 
протянул его мне, галантно сообщив, 
что я - первая, кто прочтет сообщение 
из Чехии, в котором было написано, 
что после обсуждения текст контракта 
одобрен.

- В условия этого контракта я впи
сал, что чешская сторона дополнитель
но оплачивает поездку в Прагу группы 
ведущих сотрудников нашей лаборато
рии с ознакомительными целями, - 
улыбается завлаб.

Он очень ценит свою команду, спра
ведливо считая, что без хороших, про
веренных временем и делом людей не 
создашь в жизни практически ничего. 
Лаборатория № 23 - это надежность, 
стабильность, здесь люди годами рабо
тают в атмосфере доброты и уважения 
друг к другу, которая создается и собст
венными усилиями, и, конечно, благо
даря руководителю. И крутятся здесь 
студенты, которым даже небольшая 
зарплата выплачивается, но работают 
они, в основном, потому, что здесь ком
фортно душе и интересно мозгам. Они
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По итогам поездки
ведь хотят стать настоящими спе
циалистами, хотят выдавать про
дукцию высокого качества. И это
му они здесь учатся. Потому что 
кредо Кривобокова именно такое: 
все, что бы ты не делал, должно 
быть высочайшего уровня, только 
тогда к тебе придет успех. Навер
ное, он - неплохой учитель, пото
му как с уважением вспоминает 
своих наставников и начальников, 
которым благодарен за то, что ни
когда не мешали ему, не навязыва
ли свою точку зрения, не ставили 
препон росту. Когда Кривобокое 
закончил ТПИ, он, молодой, увле
ченный и безрассудный, как боль
шинство выпускников ФТФ, меч
тал уехать на полигон в Семипала
тинск. Но его уговорили заняться 
научной работой, так случилась 
сначала? одна диссертация, потом 
вторая... А потом и полигон за
крыли.

Хотя времена для научного лю
да не самые сладкие, и, конечно, 
как и многим другим, Кривобоко- 
ву - "талмудисту", как он сам себя 
называет, больше бы подошло в 
библиотеке сидеть, чужие книги 
читать, а свои - писать, но жизнь 
по-своему развернула и не надо 
жалеть ни о чем.

- Если бы нас учили иностран
ному языку, как сейчас, если бы у 
нас были контакты со всем уче
ным миром с нашего научного дет
ства, сколь больше можно было бы 
сделать! Несмотря на трудности, 
новое поколение имеет более ши
рокие возможности, - говорит Ва
лерий Павлович.

Например, его дочь Рита - мо
дельер и сейчас получила предло
жение поработать в московском 
представительстве одной из фран
цузских фирм. Это ее "Глухарь", 
нарисованный много лет назад, 
висит на стене в кабинете Валерия 
Павловича. Он принес когда-то 
птицу с охоты, а Рита нарисовала. 
Кроме охоты Кривобоков любит 
почитать, в основном, публицис
тику.

- Люблю прочесть, понаблю
дать, сравнить, подумать и выст
роить собственную модель, кото
рой стараюсь следовать в жизни.

И так, похоже, он поступает во 
всем, яростно защищая достигну
тые истины, которые становятся 
для него жизненным императи
вом. Потому, наверное, у него ре
путация, как он сам признается, 
не слишком сговорчивого челове
ка. Но на недавний юбилей мно
гие пришли поздравить. И желали 
ему многие лета. А мы присоеди
няемся.

Светлана СЫРОВА

В начале декабря проректор по учеб
ной работе А.И. Чучалин вернулся из 
Министерства общего и профессио
нального образования, где ему удалось 
решить ряд важных вопросов.

В январе 1999 года ТПУ будет выда
на новая лицензия на право ведения об
разовательной деятельности. Новая ли
цензия будет предоставлять ТПУ право 
обучать 12500 студентов (дневная форма 
обучения) по всем направлениям и спе
циальностям, включенным в старую ли
цензию, и 20 новым направлениям и 
специальностям, открытым с 1994 года.

Получено Свидетельство о Государ
ственной аккредитации ТПУ.

В ТПУ будет создана комиссия учеб
ного управления с представительством 
деканов заинтересованных факультетов 
для подготовки документов по лицен
зированию филиалов ТПУ, реализую
щих часть образовательных программ в 
регионах России, а также для дальней
шего совершенствования нормативной 
базы в отношении деятельности вуза за 
рубежом (г.Алмалык, Узбекистан и г.Ни- 
косия, Кипр).

В отделе аккредитации и нострифи- 
кации Министерства обсуждались во
просы аккредитации инженерных и тех
нологических программ ТПУ. Как выяс
нилось, системы в области признания 
дипломов РФ в мире не существует. Та
ким образом, ТПУ является, по сущест

ву, лидером в своих стремлениях к полу
чению статуса вуза, аккредитованного 
за рубежом.

В Представительстве Британского 
Совета в г.Москве А.И. Чучалин обсу
дил с руководителем программы КЕАР 
(Ке§юпа1 Асабетю РагшегеЫр) план ра
боты в рамках проекта по созданию и 
международной оценке новых курсов 
ТПУ в области экологического менедж
мента и охраны окружающей среды с 
использованием опыта британских ву- 
зов-партнеров.

Кроме этого, с менеджерами про
граммы ЯЕАР по вопросам английского 
языка обсуждалось предложение о со
здании на базе ТПУ Центра обучения, 
тестирования и сертификации знаний 
английского языка по Системе Кемб
риджского университета (Великобрита
ния). Менеджеры КЕАР, познакомив
шись с Программой совершенствова
ния языковой подготовки в ТПУ, при
знали ее уникальной. Предполагается, 
что в марте 1999 года в Томске будет 
проведен семинар с участием специали
стов Британского Совета по вопросам 
обучения и сертификации в области ан
глийского языка, а весной-летом 1999 
года в вузе состоится сертификация зна
ний первых (не менее 60) студентов 
ТПУ по Системе Кембриджского уни
верситета

Новости наичного управления

ОТЧЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На Ученом совете, прошедшем в последнюю пятницу ноября, было заслушано и 

обсуждено сообщение проректора по научной работе ТПУ В.Я.Ушакова по итогам вы
полнения НИР по ЕЗН за 1998 год. Было отмечено, что научные исследования, вы
полняемые в рамках проектов, отобранных экспертными комиссиями по научным на
правлениям и включенных в план ЕЗН 1998 г., актуальны и соответствуют приоритет
ным направлениям науки и техники. 36 работ поддержаны грантами РФФИ, РГНФ и 
Минобразования РФ. Получена по проекту премия РАН им. академика С.С.Смирно- 
ва (н.р. Коробейников А.Ф.). По 3 проектам получены премии 2-го областного кон
курса НИР Томской области. Все исследования подкреплены научно-техническими 
программами различного уровня, контрактами и хозяйственными договорами.

На начало 1998 года выполнялось 116 тем с объемом 3 867,5 т.р. В течение года от
крыта новая тема (н.р.Похолков Ю.П., Хасанов О.Л.) с объемом 100,0 т.р. В настоящее 
время получено 3 194,0 т.р. (80,5 % от утвержденного объема 1998 г.).

По мере поступления средств формировался и эффективно использовался «Фонд 
поддержки студентов, аспирантов и молодых ученых» в размере 3 % от объема НИЧ 
(29,4 т.р.).

В сформированный тематический план по ЕЗН на 1999 год внесены следующие 
изменения:

- в ЕЗН включены только фундаментальные работы;
- увеличился средний объем НИР за счет укрупнения тем (количество - 70);
- в план 1999 года включено дополнительное финансирование, полученное в 1998 

г.
Плановый объем 1999 г. составил 3.967,5 т.р., в том числе: НИЧ - 1 261,6 т.р., НИИ 

ЯФ - 1 694,0 т.р., НИИ ВН - 368,3 т.р., КЦ - 344,0 т.р., НИИ ИН - 299,6 т.р.
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Комплексная программа - в действии
В конце ноября в актовом зале глав

ного корпуса прошел научно-методичес
кий совет, на котором руководители час
ти проектов Комплексной программы 
развития ТПУ «Совершенствование 
образовательной деятельности» отчита
лись о проделанной работе.

В сообщении И. И. Каляцкого 
("Система анализа деятельности вуза, 
факультетов и кафедр; аккредитация спе
циальностей и учебных дисциплин") про
звучало, что коллективом разработано 
положение об оценке рейтинга факуль
тетов и кафедр. Пробный расчет рейтин
га уже прошел. Было оценено 13 факуль
тетов, 53 выпускающие кафедры и 14 об
щих кафедр. (Результаты первого проб
ного рейтинга довольно спорные, инст
рументарий оценки пока только нараба
тывается, поэтому деканам и зав. кафед
рами предлагается высказывать конст
руктивные предложения по этому вопро
су). Подготовлено и направлено в Ассо
циацию технических университетов ин
формационное обеспечение для оценки 
рейтинга ТПУ за период работы 1997 г. 
Наш вуз занял 5-е место среди 78 техни
ческих вузов. В Министерство образова
ния направлено информационное обес
печение для оценки рейтинга специаль
ностей ТПУ среди специальностей дру
гих российских вузов. Завершен первый 
этап аккредитации дисциплин всех фа
культетов и всех кафедр, на втором этапе 
проведена аттестация учебных дисцип
лин АЭМФ, АЭЭФ, МСФ, сейчас на оче
реди - ЭЭФ. Разработано положение о 
конкурсе грантов ТПУ по циклам учеб
ных дисциплин.

Н.Г. Марков ("Создание лаборатории 
ЦДО для разработки и проведения вирту
альных лабораторных работ с использова
нием технологий ШегпеХ") рассказал, что 
из планируемых 20 виртуальных лабора
торных работ создано 7 для удаленного 
доступа (из них 3 - для полноценного до
ступа). Научная новизна проекта в том, 
что в стандартной программной среде

созданы оригинальные алгоритмы и про
граммы для обеспечения удаленного до
ступа. Ряд кафедр (АВТФ, ЭЭФ, АЭМФ, 
ФТФ), используя созданный инструмен
тарий, уже могут проводить свои лабора
торные работы. Другим кафедрам, ис
пользующим компьютерную технику для 
проведения лабораторных работ, полез
ной может оказаться разработанная ме
тодика.

А.М. Кольчужкин (2 проекта: "Ис
пользование ресурсов глобальных сетей для 
методического обеспечения учебного про
цесса и научно-исследовательской 
работы "Созданиефф-сервера и размеще
ние на нем архива учебно-методических 
материалов, пакетов прикладных про
грамм и 1тегпе1 - адресов для поддержки 
дистанционного обучения и научно-иссле
довательской работы") предложил при 
очередной аккредитации посмотреть на 
список литературы, которую преподава
тели рекомендуют студентам. Не у всех в 
списке будут новейшие достижения ци
вилизации, а ведь возможность приоб
щиться к ним с помощью компьютерной 
сети вполне реальна. (Кстати, список 
1п1егпе1 - адресов, по которым можно 
найти учебно-методические материалы, 
напечатан в этом номере газеты "За 
кадры".) Подготовлен интенсивный 
практический курс "Введение в 1п1егпе1- 
технологию", направленный на форми
рование практических навыков работы в 
сети. Этот курс уже прошли 3 группы 
студентов, 2 группы преподавателей. 
Сейчас готовится программное обеспе
чение для создания специального мето
дического сервера.

Б. Л. Агранович ("Развитие инфраст
руктуры системы дистанционного образо
вания университета") сообщил, что в 
рамках ЦДО ТПУ созданы студия аудио
видеоматериалов (с современным обору
дованием), компьютерный класс для 
преподавателей на 12 рабочих мест, лабо
ратория мультимедиа, а также телеком
муникационный узел со всеми возмож

Полезные 1п1егпе1-адреса

1. Лекционные курсы

11Цр://!п(о.р11у8.т5и.ги - 
математический анализ (23 лекции, 
звуковое сопровождение). Численные 
методы (16 лекций), Курс обшей физи
ки (лекционный эксперимент). Лекции 
по истории России.

Ьир://иэу\у.\го1Ггат.сот/$о1Шюп$/епщ- 
пеепп§/ехатр1е5.1ит1 - 
МаФетайса ш Епдтеепгщ

1шр://т^.\уо1Ггат.сош/5о1шюп5/Гтапс 
е / - МаФетайса т  Ртапсе

ными технологиями работы (электрон
ная почта, программное обеспечение го
лосовых, текстовых, видеотелеконфе
ренций и т.д.). Разработано методичес
кое обеспечение для 1 и II курсов. Идет 
процесс оборудования удаленных терми
налов в представительствах и филиалах 
ТПУ в других городах.

С.А. Горисев ("Разработка программ
но-методических средств для 1тегпе1- 
технологий ЦДО ТПУ с УУеЬ-сервером в 
качестве концептуальной основы") рас
сказал, что в университете готовится 
почва для организации сетевого консор
циума, предоставляющего образователь
ные и почтово-информационные услуги. 
Администрирование над сетью взаимо
связанных между собой серверов будет 
осуществляться через центральные сер
веры (в частности, сервер ЦДО). Проде
ланная в рамках проекта работа связана с 
определением идеологии сервера, его 
компоновкой и "завязкой" в общую обо
лочку коммуникационных программных 
средств.

В.А. Килин ("Разработка методичес
ких основ согласования учебных планов и 
учебно-методического обеспечения с зару
бежными университетами") сообщил, 
что в рамках проекта определены степе
ни сходства или различия подходов и со
держания образования в России и веду
щих зарубежных университетах. Прове
дена работа по адаптации учебных пла
нов университета по некоторым дисцип
линам к общепризнанным мировым 
стандартам. Сейчас необходимо напол
нить эти адаптированные учебные планы 
конкретным содержанием - лучшими 
лекциями и методиками, подобрать ли
тературу, разработать собственную учеб
но-методическую базу на английском 
языке, подготовить кадры для ведения 
занятий. Идет поиск университетов- 
партнеров за рубежом.

В конце заседания В.Н. Чудинов оз
накомил присутствующих с планом про
ведения научно-методической конфе
ренции (2-4 февраля), которая откроет 
декаду работы в рамках встречи 100-ле- 
тия начала занятий в ТПУ.

2. Компьютерные лабораторные работы

йир://сЬа1г12.р1пс1.1ри.ес1и.ги/, - 
кафедра прикладной физики ТПУ, 
компьютерные лекционные 
демонстрациии лабораторные работы 
(механика, оптика, электричество, 
атомная и ядерная физика, квантовая 
механика, статистика, метод Монте- 
Карло, токамак, ядерный реактор, фи
зика в школе).

Ьцр://Ыие§1аЩ.р11у5.кзи.ес1и - 
Канзасский университет, США 
(квантовая механика).
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Как мы уже сообщали в одном из прошлых номеров, 12 сту
дентов Томского политехнического университета стали лауреа
тами премии Томской области в сфере образования и науки. Об 
университетском этапе проведения конкурса мы попросили рас
сказать Людмилу Михайловну Зольникову, руководителя сек
тора НИРС:

- Этот конкурс был объявлен администрацией Томской 
области 3 года назад. ТПУ участвует в нем каждый год и все
гда добивается значительных результатов. Если учесть, что 
премий на студентов томских вузов выделяется 30, то цифры 
достижений политехников очень показательны: 1996 г. - 13; 
97 г. - 11; 98 г. - 12 лауреатов. В этом году наиболее активны 
были АВТФ, ГНФ, ФТФ, АЭМФ, ТЭФ. Лауреаты конкурса - 
это лучшие из лучших, и они, как правило, активны во всем. 
Перед тем, как выйти на областной уровень, студентов пред
ставляет кафедра, факультет, совет по НИРС ТПУ и ученый 
совет. Все студенты имеют отличные показатели по учебе и 
научной работе; публикации статей, выступления с доклада
ми на различных конференциях, в том числе и международ
ных. Нужно отметить, что в последнее время студенты пони
мают 1̂ естижность подобных конкурсов и с энтузиазмом 
участвуют в них.

С этого номера в нашей газете мы открываем рубрику 
«Лучшие из лучших». Первый материал рубрики читайте на 
странице 8.

Томский политехнический университет проводит 2-4 фев
раля 1999 г. научно-методическую конференцию 
"Образовательные технологии: состояние и перспективы", по
священную 100-летию вступления в должность ректора ТТИ 
(ТПУ) профессора Е.Л.Зубашева, основоположника высшего 
технического образования в Сибири.

Будут работать секции:
Образовательные технологии. Естественнонаучные дис

циплины;
Образовательные технологии. Гуманитарные и социаль

но-экономические дисциплины;
Образовательные технологии. Общетехнические и спе

циальные дисциплины.
Приглашаем вас принять участие в работе конференции 

и выступить с докладом или сообщением по указанным 
'| проблемам. На конференции предлагается заслушать пле

нарные, проблемные, секционные доклады и обсудить 
стендовые.

Объем тезисов:
пленарные и проблемные доклады - 4 стр. машинопис

ного текста (8-10 кбайт);
секционные доклады - 2 стр. машинописного теста (4 

кбайта);
стендовые доклады - 1 стр. машинописного теста (2 

кбайта);
К началу конференции будут изданы тезисы докладов.
Для включения в программу конференции необходимо 

в срок до 20 декабря 1998 года направить в адрес оргкомите
та:

- заявку на участие, где указать фамилию, имя, отчество, 
организацию, должность, учебное звание и степень, адрес, 
номер телефона (для общения желательно электронную 
почту);

- тезисы докладов.
Отбор докладов производится редакционной комиссией 

и оргкомитетом.
Требования к оформлению тезисов
Текст тезисов печатается через 1, 5 интервала на стан

дартной бумаге.
Тезисы докладов представляются в виде распечатки на 

бумаге и на дискете в редакторах \Уогс1 (версии до 7), графи
ки и рисунки на отдельных листах. Необходимо следовать 
основным правилам машинописного набора.

Заявки на участие в конференции, а также доклады и те
зисы направлять по адресу: Россия, 634034, г.Томск, прЛе- 
нина, 30, Томский политехнический университет, методи
ческий кабинет (к.329), оргкомитет научно-методической 
конференции.

Телефон для справок: (382-2) 41-58-62.
Факс: (382-2) 27-90-80. Е-таП: тзЬ@1рц.ги.

(йНр://с11а1г12.рНФДри.ес]и.ги/'~$ег;нк/ар 
р1е1$.Ь1т1 - около 50 интерактивных 
лабораторных работ.

1п1р://]ег$еу.иоге}Юп.ес1и./у]аЬ/ - около 40 
интерактивных лабораторных работ. 
Ы1р://шГо.р11у$.гп5и.го/с1а1а$оигсе/Нпк5.11[ 
гп1 - около 200 интерактивных 
лабораторных работ.

|11(р://\у\Ужа1г.ог8/с1р/соп1е51/о\'ете\к1ц 
т1 - программы-победительницы еже
годного международного конкурса жур
нала "Сотршегв т  рйузюз” (лазеры, 
туннельный микроскоп, полупроводни
ки и т. д.)(

3. Адреса, где можно заказать бесплатные

Сй

Мир://му\у.1те5!а<1соп1 - гидравлика 
1Шр://\у\у\у.охто1.сот, //мвухулЛпеЕсот - 
химия

11Пр://\у\тс1пета4с1.сот - компьютер
ная графика

1шр://\у\у\у.юе0.ог8) - ТОЕР1

йир://\у\у\у.и,'о1Ггаптсот) - математика.

!1Пр://\у\у\у.и$оГ1.$рЬ.ги/) - свободно 
распространяемое программное 
обеспечение (операционная система 
1лпих, система компьютерной верстки 
ТеХ, редактор Ьих, программа обработ

ки изображений СЛтр. средства для со
здания апплетов ЮК, 1ауа Ъеап$.

1тр: //\у\у\у.сегп.с11 - пакет прикладных 
программ Европейского центра ядерных 
исследований ОЕКГхИЛВ (обработка и 
хранение экспериментальной информа
ции, визуализация и др.) и документа
ция к нему

Ваше мнение об этих программах 
просим сообщить по адресу атк@пиег- 
асг.рйгбдри.еби.ги

Информацию предоставил 
А. М. Кольчужкин.
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Личише из лучших

Случай определил путь
Милая девушка и уже признанный 

томской общественностью ученый Та
тьяна Архангельская пришла к нам в 
редакцию в день своего рождения. 
Цветов и подарков не требовала, вела 
себя скромно, улыбчиво и с чувством 
собственного достоинства - как-никак 
первое интервью в жизни.

Этот год для Тани особенный. Ле
том она, в числе 12 политехников, ста
ла лауреатом областного конкурса в 
сфере образования и науки. А каких-то 
6 лет назад наша героиня и думать не 
думала ни о чем подобном, а собира
лась стать врачом, как и ее мама. Но 
приемная комиссия медин
ститута, видимо, заподозрила 
в абитуриентке вражеского ка
захского лазутчика и не при
няла ее из-за российской про
писки (небось, кусают сейчас 
себе локти). Таня собралась уж 
было домой, однако по счаст
ливому случаю отправила до
кументы на ГНФ ТПУ и про
шла по конкурсу.

Следующий счастливый 
случай в виде будущего мужа 
Тани Виталия переманил ее 
после второго курса на кафед
ру полезных ископаемых и ге
охимии редких элементов. 
"Коллектив у нас замечатель
ный, к ученикам отношение 
чудесное. Я больше таких 
дружных кафедр не видела", - 
говорит Таня.

А потом уже и Леонид Пе
трович Рихванов, зав. кафед
рой, предложил подающей 
надежды студентке заняться 
научной работой. Леонида Пе
тровича Татьяна считает своим 
Учителем (именно так - с 
большой буквы). "Как руково
дитель он очень строгий, в то 
же время добрый». Понятно, что в та
кой атмосфере всеобщей дружбы весь
ма достойно творится и легко дышится.

Теперь же, собственно говоря, о 
том, за что нашу героиню выделили и 
наградили на областном уровне.

Татьяна уже 2 года изучает распре
деление и уровни накопления урана в 
кольцах деревьев с помощью метода Г- 
радиографии. Предполагается, что 
итогом работы станет методика ра
диоэкологической оценки территории, 
которая позволит использовать годич
ные кольца как индикатор загрязнения 
окружающей среды. Согласитесь, тема 
интересная, тем более для нас, томи

чей. «В мире практически никто не 
разрабатывает эту тему, - добавляет 
Л.П.Рихванов - А она очень 
перспективна»

Да простят меня специалисты, но я 
все же расскажу немного о специфике 
работы. Срез дерева, который попадает 
в руки Татьяны, покрывается сначала 
лавсановой пленкой, заворачивается в 
фольгу, облучается в реакторе. На лав
сановой пленке остаются следы 
осколков деления урана 235. И только 
после спада наведенной активности 
пленки протравливаются в 
специальном растворе, промываются,

сушатся, и затем попадают на предмет
ное стеклышко Таниного микроскопа. 
По каждому кольцу она делает 15 заме
ров, подсчитывает число треков (сле
дов от заряженных частиц), по средне
му результату строит графики - кривые 
распределения. За день удается обсчи
тать не больше 10 колец. Понятно, что 
подобный труд "на любителя". Таня же 
уверяет, что это не просто интересно, а 
очень интересно.

Подобной работой мало кто зани
мается, трудно найти материалы, под
сказки. Таким образом, Таня своего ро
да первопроходец. А первопроходцам 
достаются не только лавры, но и наи

более кропотливая "грязная" работа, 
прощупывание пути. Зато и радость от
крытий известна им более, чем другим.

Но иногда бывает - что-то не зала
дится, кажется неправильным, и хочет
ся все бросить. "В такие моменты, - 
рассказывает Таня, - я себя останавли
ваю, спрашиваю - а что дальше? Потом 
делаешь шаг-другой, и все получается". 
Недаром необходимыми для своей спе
циальности качествами она считает 
терпимость и добросовестность. В себе 
же отмечает еще и такое свойство чело
веческой натуры, как независимость.

Магистрская жизнь состоит из уче
бы и науки. На вопрос, к какому 
люду она сама себя причисляет - 
учащемуся или работающему, 
немножко подумав, Таня отве
чает, что, скорее, ко второму. "Я 
в вузе обычно с утра до вечера. 
Приезжаем в университет утром 
с мужем (он аспирант на этой 
же кафедре, и занимается 
исследованиями распределения 
урана в почвах). До обеда я сижу 
за микроскопом, затем иду на 
занятия. У меня индивидуаль
ный учебный план, я могу вы
бирать часть предметов сама. 
Хожу на то, что мне нужно и ин
тересно». В будущем, закончив 
магистратуру и защитив канди
датскую (тьфу-тьфу-тьфу), Таня 
намерена преподавать. И уже 
сейчас иногда дает советы мужу, 
который ведет у их группы заня
тия.
Совсем недавно на ученом сове
те вуза в торжественной обста
новке ей в числе прочих выдали 
диплом лауреата. Это было ра
достным событием, о котором 
ребята тут же написали домой.
А совсем недавно родители, ко
торые гордятся успехами детей, 

подарили Тане и Виталию квартиру. 
Понятно, что новое жилье требует 
"доведения до ума", поэтому премия 
будет весьма кстати. К тому же в квар
тире пока нет телевизора, но зато все 
время включены радио или магнито
фон. Еще в этом доме иногда говорят 
про уран - никуда не денешься...

Мы поздравляем Татьяну со всем 
тем хорошим, что уже приключилось в 
ее жизни, и надеемся на то, что скоро 
ее красивая фамилия станет известна 
не только области, но и всему мирово
му сообществу

Елена ЕФСТИФЕЕВА.



12 декабря 1998 г.

Галенит, кальцит, Дальнегорск,
Россия.

Как описать кажущиеся, на первый 
взгляд, хаотическими нагромождения 
кристаллов, каждый из которых сам по 
себе идеальной формы, прозрачный, 
как лед, и в причудливом сплетении 
все вместе они поют одну мелодию? 
Каким [^словами передать красоту на
плывов и подтеков великолепных каль
цитов, напоминающих необыкновен
ные букеты или морские кораллы с 
многочисленными ответвлениями-щу
пальцами, а могут тонкими пластинча
тыми наслоениями прикинуться опя
тами, в октябре растущими на трухля
вых пнях? Ощущения, возникающие 
при посещении Музея минералогии 
ТПУ, похожи на встречу с прекрасным 
произведением изобразительного ис
кусства. Как в картинах импрессионис
тов отображено навсегда мягкое дро
жание воздуха, так и в толщи полупроз
рачных камней застыло мгновение.

Минералогический музей был со
здан в 1901 году одновременно с гор
ным отделением - одним из первых, 
которыми открывался институт. Он 
формировался на базе минералогичес
ких коллекций, закупленных у знаме
нитых поставщиков - д-ра Ф. Кранца и 
Фрайбергской Горной Академии. Мно
гие экспонаты поступали от известных 
ученых, промышленников, студентов. 
И по сей день поддерживается тради
ция пополнять фонды дарами., благо
даря чему коллекция насчитывает око
ло 15 000 образцов. По объему фонда 
музей занимает третье место в Сибири 
и 12-е по России. Сотрудники музея 
обязательно фиксируют все поступле
ния, на века вписывая имя дарителя в 
инвентарную книгу. О, эти старинные 
инвентарные книги с их пожелтевши
ми от времени страницами, каллигра
фическими записями и старыми назва
ниями минералов! Сегодня создается 
компьютерная версия, а книги скоро 
будут, наверное, лежать в витрине. Ведь 
они сами уже стали музейными экспо
натами.

Природа не терпит пустоты. Эта 
расхожая фраза относится и к минера
логии. Если в земной коре есть какая- 
то свобода, то в соприкосновении с 
особыми растворами вырастает в пус

тоте великолепный кристалл. Для со
здания идеальной формы необходимы 
идеальные условия, которые в природе 
бывают крайне редко. Потому пра
вильная форма кристалла - тоже ред
кость. В Музее минералогии ТПУ 
представлены такие экспонаты. Вот 
кварцевый шестигранный столбик, за
остренный, как карандаш. Вот минера
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лы в виде таблетки, а это - кубы соли. 
От витрины к витрине, от экспоната к 
экспонату растет чувство восхищения у 
всех посетителей - от третьеклашек до 
седых профессоров. Школьники в вос
торге от того, что иные минералы мож-

Друза кристаллов данбурита.
Дальнегорск, Россия.

но потрогать руками - в любом ли музее 
это возможно?! Вопросы сыпятся, как 
россыпь образцов из мешка геолога: «А 
кто впервые подделал драгоценный ка
мень? А что такое гипсовая роза? Из 
чего сделан этот столик?» И сотрудни
ки музея с интересом, который нс про
ходит, сколько бы раз они не повторяли 
многочисленные легенды, сложенные 
о камнях, рассказывают. Рассказывают 
о жуках-скоробеях из раскрашенного 
под малахит стекла - самой первой 
имитации самоцветов, известной еще в 
древнем Египте. Показывают коллек
ционную гипсовую розу с четко выра
женными кристаллами и совершенной 
формой, которая была подарена в этом 
году выпускником ТПУ. Дают потро
гать чудесную крышку столика из ока
менелого дерева, на которой можно 
увидеть годовые кольца. Жаль только, 
что помещение музея маловато, трудно 
принимать всех желающих посмотреть 
на эту красоту - пальто экскурсантов 
складываются на столы. А работают 
здесь увлеченные люди: заведующая 
музеем Иванова Оксана Александров
на, сотрудники музея Ананьева Люд
мила Геннадьевна и Мартынова Татья
на Евгеньевна.

Они проводят занятия для студен
тов всех вузов города, в первую оче
редь, конечно, для студентов ГНФ, на 
базе которого существует музей, ведут 
научную работу.

Кроме основной экспозиции,в Му
зее минералогии формируются темати
ческие выставки. Сотрудники музея 
учли всеобщий интерес к гороскопам

и, проработав литературу разных стран 
и времен, на выставке "Мистические 
свойства камня" предложили наиболее 
точную версию. Новая экспозиция 
"Самоцветы" - это широта географии : 
от Заира до Урала. И целая палитра от
тенков - от зловещие-бордовых с жел
тыми прожилками, похожих на старое 
мясо, до матово-белых с выпирающи
ми, как вены на натруженных руках, 
синими линиями.

Интересна витрина, в которой 
представлены синтезированные кам
ни: и те, что активно применяются в 
промышленном и ювелирном деле, и 
любительские кристаллы. Узнав, что 
можно самим выращивать эти сказоч
ные многогранники, многие дети по
сле посещения музея колдуют дома над 
перенасыщенным горячим раствором 
сахара, соли или медного.купороса.

Посещение Музея минералогии 
ТПУ - это путешествие по миру. Кажет
ся, нет ни одного уголка планеты, отку
да не был бы привезен хоть маленький 
камушек. Впрочем, признаются со
трудники музея, один серьезный про
бел есть: отсутствуют пока в экспози
ции образцы из Антарктиды. Но, зная 
широкий круг профессиональных ин
тересов и личных увлечений выпускни
ков Томского политехнического уни
верситета, верится, что минералы хо
лодного материка в музее обязательно 
будут.

Светлана СЫРОВА.

Друза кристаллов адуляра, 
Оребургская область, Россия.

МЕЛОДИЯ
КРИСТАЛЛОВ
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С 24 ноября начался отборочный тур 
КВН ТПУ. На нерпой встрече этого тура в 
острословии соревновались три команды: 
“Гуматехи" (ГФ), “Гвозди" (МСФ) и 
“Протектор” (ТЭФ). Студенты шутили на 
тему “Дует ветер перемен”. Борьба раз
вернулась острая, ведь в полуфинал выхо
дят не по результатам встречи, а по сумме 
набранных баллов. А жюри - весьма стро
гое, и понравиться им - дело нелегкое.

В первом конкурсе в лидеры сразу же 
рванул “Протектор”. Но в разминке ост
роумней оказались студенты ГФ. В музы
кальном конкурсе “Протектор” не оста
вил никаких шансов своим соперникам. 
Заручившись поддержкой целой музы
кальной группы, ТЭФовцы обставили 
своих соперников на целый балл.

Теперь о необходимой составляющей 
каждой игры КВН, о них - о болельщи
ках. Ведь именно от них очень сильно за
висит исход игры. Болельщиков “Про
тектора" было видно издалека, они все, 
как один, были снабжены головными 
уборами типа: “Ленточка-сердечко”. На 
вооружении этой группы поддержки был 
флаг и транспарант. Болельщики других 
команд были поскромнее, но тем не ме
нее поддерживали своих бурно и эмоцио
нально: на галерке бесновался ГФ, в сере
дине зала активно аплодировали студен
ты МСФ. Однако уверенная победа ТЭФа 
говорит о том, что командам необходимо 
обратить внимание на своих болельщи
ков и всерьез заняться их подготовкой.

Первого декабря прошла вторая игра 
отборочного тура КВН нашего универси
тета. Здесь в бою сошлись три команды: 
“Текила” (ФТФ), КВНшики ИЭФа и 
команда ФАЭМ.

В визитке, которая называлась очень 
актуально "Зима-холода”, ИЭФ объяс
нил всем в зале, что про декана лучше не 
шутить, а про ректора ТПУ тем более. А 
“Текила” устроила на сиене диспут по
ющих снеговиков. Но победу в этом кон
курсе одержала команда ФАЭМа, у кото
рой была очень мощная поддержка в зале 
и остроумные шутки.

В самом сложном конкурсе-размин
ке, жюри снова присудило победу элект
ромеханикам.

Третий конкурс носил название “На 
теплотрассе как-то раз”. Каждая команда 
тему конкурса прочитала по-своему. 
ФТФ поднял проблему прокладки тепло
трассы. ИЭФ поразмыслил с точки зре
ния экономически выгодного расположе
ния летнего кафе на теплотрассе. А 
КВНшики ФАЭМа лирично назначили 
на тепломагистрали свидание для влюб
ленных. Все три версии покорили жюри 
своей оригинальностью, и в этом конкур
се у команд было практически равное ко
личество баллов.

По сумме набранных очков впереди в 
тройке соревновавшихся команд нахо
дится ФАЭМ.

В самые холода команда КВН ТПУ 
«Полигон» отправилась в Новосибирск для 
участия в четверть-финале игр КВП-Си- 
бирь. Победитель этих игр автоматичес
ки попадает на фестиваль КВП в Сочи, 
где этой команде обеспечено присталь
нейшее внимание со стороны высшей лиги 
КВН. Разумеется, осознавая важность 
выступления наших в Новосибирске, мы - 
болельщики не могли оставить их без 
теплой поддержки любящих сердец.

О-о-о! Как мы ехали в Новосибирск! 
Если учесть, что температура окружаю
щей среды была около минус тридцати 
девяти градусов, то подвиг нас - 
болельщиков - должен быть оценен по 
достоинству. А героев из Томска, за ис
ключением состава команды «Поли
гон», было три автобуса - около 70 чело
век. В арсенале у группы поддержки фи
гурировало все: горны, дудки, свистки, 
шарики, плакаты и транспаранты. Всю 
дорогу, сидя в автобусах, мы заучивали и 
репетировали кричалки. “Если слы
шишь дикий смех, то на сцене поли
тех!”.

Надо сказать, что такой поддержки 
не было ни у одной команды, выступав
шей в тот вечер на сцене ДК железнодо
рожников. А сог&рников у нашего “По
лигона” было три команды: “Пост 27” 
из Тюмени, “Будь здоров!” из Новоси
бирска и команда Кузбасского техноло
гического университета.

Стоило кому-нибудь со сцены про
изнести волшебные слова: Томск, томи
чи, ТПУ, “Полигон” или появлялись на
ши ребята-политехники, как часть зала 
вскакивала и начинала свистеть, дудеть 
и поднимать плакаты. Даже анонс гаст
ролей «Детей лейтенанта Шмидта» вы
звал бурную реакцию томичей, сидящих 
в зале: «I 1оуе Тотзк!» - реяло над ряда
ми.

Не скажу, что политехники были 
слабее или менее подготовлены. Они с 
места в карьер выиграли визитку, набрав 
5,14 балла. За каждый конкурс победи
телям спонсор игры «Винап» выдавал 

1-

некий бонус в виде коробки с надписью 
«Винап». Первая коробка досталась на
шим.

В визитке «Полигонщики» были 
сильны и выступили неплохо. Но хоте
лось бы отметить достаточно высокий 
уровень пошлости у других команд. А 
пошлость, как известно, - самый бес
проигрышный вариант. КВНщики пош- 
лят, когда уже бессильны пошутить ост
роумно и искрометно. И, порой, тонкий 
и умный юмор не заметен на фоне не
прикрытой пошлости. После визитки 
наши набрали равное количество баллов 
с новосибирцами. Впереди были только 
кемеровчане и последний конкурс.

В музыкальном конкурсе, если по
пытаться судить объективно, все коман
ды были равны, но... Кузбасская коман
да отмочила такой номер! Песенка «Про 
меня...» в исполнении «президента РФ 
Б.Н.Ельцина» заставила упасть на пол 
даже болельщиков «Полигона», которые 
еще в автобусе решили не смеяться над 
шутками команд - сопернико!ттомичей, 
удержаться от смеха было невозможно. 
Исход встречи был ясен сразу после вы
ступления кемеровчан. По итогам по
следнего конкурса мы набрали одинако
вое количество баллов с командой «Будь 
здоров!». И ноздря в ноздрю пришли с 
новосибирцами ко второму месту.

Что это значит? Для тех, кто огор
чился, поясняю. В мае этого года состо
ятся отборочные игры среди команд, за
нявших вторые места. Победитель этих 
игр выходит в финал. А это значит, что у 
«Полигона» есть еше один шанс выйти 
победителем игр КВН-Сибирь. То есть 
нам нужна только победа. А поскольку 
игры второго отборочного круга будут в 
мае, то в Новосибирск поедут не 70 че
ловек, как 28 ноября, а столько , сколь
ко в автобусы влезет. А остальные пой
дут пешком с полным арсеналом средств 
поддержки любимой команды. Потому 
что «Сколько хочешь ты кричи - побеж
дают томичи!»

В.СИМПАТИЧНЫХ.
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Физиотерапевтический
оазис

Есть в ТПУ место, куда стремятся по
пасть все - от первокурсника до магистра. 
Имя этой “Мекке всех и вся студентов” - 
профилакторий. И не вкусные обеды вле
кут сюда студента, вернее не только обеды 
и ужины, а еще и медицинское обслужи
вание. Ведь согласитесь, где еще у студен
ческой братии есть возможность за не 
очень большую и, прямо скажем, не круг
лую сумму получить огромный спектр фи
зиотерапевтических и медицинских ус
луг?!

Профилакторий - подразделение уни
верситета. Он был создан давно, одни из 
первых записей относятся к 1956 году. Тог
да было всего 25 коек, расположенных на 
одном этаже нынешнего здания профила
ктория. Полностью (за исключением не
которых немногочисленных помещений) 
здание отошло к профилакторию в 1996 
году. Сейчас это учреждение рассчитано 
на 100 коек, и в год в стенах профилакто
рия успевают отдохнуть и подлечиться 
1200 - 1400 человек.

Все, кто обращаются в профилакто
рий, имеют самые различные заболева
ния: сердечно-сосудистая система, органы 
дыхания, заболевания желудочно-кишеч
ного тракта, гинекология, нервная систе
ма, опорно-двигательный аппарат, кож
ные заболевания и офтальмологические. 
Профилакторий по своей сути физиотера
певтическое учреждение, и здесь приме
няются физические методы лечения, но в 
связи с трудностями в общем медицин
ском обслуживании, стали более широко 
применять лекарственные методы лече
ния. С каждым годом персонал расширяет 
свои возможности и приобретает новую 
аппаратуру: за последнее время здесь вве
ли лазеротерапию, КВЧ (коротковолновое 
излучение). Эти методы лечения обладают 
широким спектром действия. В новом го
ду планируется открыть грязелечебницу 
(грязе- и теплолечение). Там же будет рас
полагаться кишечный кабинет с кишеч
ным душем, который 
очень эффективен при 
колитах. Эта процеду
ра применяется на 
многих курортах. Пре
имущество ее в том, 
что она не влияет на 
флору кишечника и 
при этом с помощью 
минеральных солей и 
настоев трав способна 
прекращать воспали
тельные процессы в 
кишечнике. Еще в но
вом году планируется 
открыть зал лечебной 
физкультуры.

В профилактории наличествуют каби
неты электролечения, ультразвуковой те
рапии. А также стоматологический каби
нет, через который проходят 30 процентов 
населения профилактория. Очень боль
шая обращаемость в этом году в гинеколо
гический кабинет. Помимо женских про
блем здесь уделяется внимание и мужест
венной половине ТПУ - в профилактории 
оказываются услуги андролога. Работа в 
этом направлении ведется уже второй год, 
и есть неплохие результаты.

Профилакторий становится центром 
программы “Мониторинг здоровья” и 
здесь исследованиями здоровья занима
ются кафедры ТПУ. Например, кафедра 
общей неорганической химии химико
технологического факультета (руководи
тель - профессор В.НЛисецкий). Они за
нимаются выполнением анализа проб во
лоса на содержание микроэлементов. По 
результатам можно легко определить - у 
кого каких микроэлементов избыток или 
недостаток. Дисбаланс микроэлементов 
приводит к определенного рода расстрой
ствам. Благодаря этому анализу можно ре
комендовать пациентам принимать про
дукты или препараты с недостающими 
микроэлементами. Такая диагностика 
планируется проводиться два раза в год. 
Большую работу проводят психологи из 
психологической службы ТПУ. На базе 
профилактория открыт кабинет доверия и 
работает тедефон доверия.

Из платных услуг, предоставляемых 
профилакторием, можно выделить такие, 
как небольшое кафе с фитобаром, распо
лагающееся на первом этаже. Здесь могут 
плотно и горячо перекусить все 
желающие.

Одним словом, маленький уютный оа
зис, физиотерапевтический рай для со
трудников и студентов - профилакторий 
примет в свои объятия всех, кто нуждается 
в помощи и лечении.

И. БАСАЛАЕВА.

Правила получения 
путевок 

(курсовок) 
в профилакторий 

ТПУ
1 Правила разработаны в со

ответствии с Инструкцией Фон
да социального страхования РФ.

2. Для получения путевки 
(курсовки) необходимо подать в 
профком следующие докумен
ты: заявление, медицинское за
ключение (справка по форме 
070у), квитанцию, подтвержда
ющую частичную оплату стои
мости путевки (курсовки).

3. Документы должны быть 
поданы в профком не позднее, 
чем за 5 дней до начала сезона.

4. Сотрудник (студент), нуж
дающийся в профилактическом 
лечении, может получить путев
ку или курсовку в профилакто
рий ТПУ только 1 раз в кален
дарном году. Повторное посе
щение профилактория возмож
но в исключительных случаях: 
если необходимо долечивание 
(по заключению лечащего врача 
и главного врача профилакто
рия) - только курсовка, язвен
ные болезни органов пищеваре
ния, после лечения в стациона
ре.

5. Разрешено приобретение 
путевок (курсовок) сотрудника
ми с детьми в возрасте от 7 до 16 
лет.

6. Оформление в профилак
торий начинается за 5 дней до 
начала сезона в рабочие дни с 
11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 
часов.

Поступающий в профилак
торий должен иметь: путевку 
(курсовку), паспорт, студенчес
кий билет, обменную карту (для 
студентов), медицинскую 
справку или санаторно- 
курортную карту (для сотрудни
ков).

7. Категорически запрещает
ся передача путевок (курсовок) 
другим лицам.

8. Лица, передавшие путев
ки, и лица, принявшие путевки, 
а также лица, нарушающие пра
вила пребывания в профилакто
рии, лишаются права пользова
ния профилакторием на год. Ча
стичная оплата не возвращается.

Н.М.ГЛУШКО, председа
тель профсоюзной организации 

ТПУ.



12 За кадры 12 декабря 1998 г.

И  физики, и лирики...

Чуть больше полугода существует в ТПУ литературный 
шуб. Аргументы для его создания бьии весомы. Во-первых, в 
университете масса творческих людей, а выплескивать свой 
потенциа.1 им негде и не в кого. А во-вторых, весной на кафедре 
русского языка появились два молодых человека с 
предложением взяться за организацию поэтического 
сообщества.

Кафедра с готовностью предоставят студентам 
помещение, чайник и своего представителя - Езену Юрьевну 
Старых, старшего лаборанта. А так как инициатива 
изначазьно шла снизу, то некоторое время на кафедре ждази, 
во что же вьиьется довольно хаотическое движение мышей 
юного поколения. Теперь шуб, можно сказать, прошез период 
становления, успешно избежав при этом опасности 
превратиться в бессодержательную тусовку. У  шуба даже 
появилось название - "Графоман " (как я понят, оно вызвазо 
немало споров). Ведутся и собственные Хроники. Устояюсь 
время сборов, их продолжительность, сложился костяк и 
произошел естественный отбор - отсеялись жаждущие

только "хзеба и зрелищ ".
Сейчас два раза в месяц члены шуба собираются, чтобы 

обсудить собственные сочинения (в основном, мазых форм), и 
это вызывает иногда споры до потолка. Но в правило 
возведена корректность. И особо ценится умение слушать 
других. Обращаются члены клуба и к образцам мировой 
литературы. Последнее ноябрьское заседание бььзо на тему 
"Образ Иуды", а в декабре в "Графомане" будут обсуждать 
тему "Рождественский рассказ ". В последнее же время Езена 
Юрьевна придумала для поэтических натур практические 
занятия, позволяющие в какой-то мере "подкорректировать " 
шассиков.

В общем, как вы поняли, на встречах царит дружеская 
шубная обстановка - без жесткой заданности, но и без 
растекания мышью по древу. И  главное - вас здесь ждут. Еши, 
конечно, в вас сильна тяга к самовыражению и вам 
действительно есть о чем поведать друзьям и миру. Сообщаем 
и телефон для проявивших интерес: 415255.

А вашему вниманию предлагаем стихи ч.зенов шуба.

Константин Ковалев
Я выживу: такие, как я, живут 
Лишь в юности ранней.
Мы льстим себе ранней смертью.
Я выживу: это не тяжкий труд 
Любить, когда мир замыкается клетью, 
Любить, когда печаль, и боль,
Любить, когда слово не значит «слово», 
Любить и страдать, страдать и снова 
Любить. И стареть исподволь.

15.04.98.

О любви
I

Музыка слов.
Сплетение душ 

И свежая кровь,
Как красная тушь,
Рождает картины высокой любви,
И в этой на белой бумаге крови,
В сплетеньи узоров неведомых слов,
В сплетеньи тропинок неведомых снов 
Рождалась любовь 
Так было.
Так есть.
И будет так вновь.
Любовь - это смерть.
Любовь - это кровь...

6.07.97.
II

Любовь - это смерть.
Я, неспособный любить, 
бессмертен...

1.07.97. 

В.Д.
Ночь - интонация чистой квинты, 
Сладкий её вкус, вкус снега.
А у моей любви интервал:
Сантиметры, столетья?
Это в крови, буду болеть я 
Этим, как бы на части не рвал 
Душу напор мыслей бега.
Ночь, видит Бог, мы квиты.

12.02.98.

Александр Григорьев
Если тихая ночь опускается вниз, 
Закрывая глаза обветшалых домов, 
Если сердце твое разрывается вмиг 
От несделанных д*л,

от несказанных слов, 
Нам не нужно страдать,

нам не нужно болеть, 
Нам лишь нужно судьбы

поворот одолеть,
Нам лишь тихую ночь эту надо понять, 
И безумную боль эту в сердце унять.

О, как я дик, жесток и мерзок, 
Непокоренной целью слаб.
Я очень зол, безумен, резок, 
Своим эмоциям я раб.
Хочу я что-нибудь в довесок, 
Ищу я правду, как дурак,
Хочу, чтоб аргумент был весок, 
Соплей мотаю на кулак.
И смысла не видать никак,
Но я кидаюсь в этот мрак.

Лишь колес негромкий перестук 
Да вокзальный пересвет огней.
Слышу каждый незнакомый звук.
Как умчаться от судьбы моей?
За окном спустилась злая мгла, 
Километры отмеряют грусть.
Рядом мчится встречна колея,
Не дает надежду, ну и пусть.
Не могу понять я до сих пор,
Почему такая тишина.
Слышу совести своей укор 
И разрез бездонного окна 
Наполняет душу чернотой.
Растворит ее лишь сила сна.
Говорю в душе я: "Боже мой!
Ну когда придет моя весна?»
Слышу шум вагонов за стеклом,
Свет слепящий режет мне глаза,
Я сейчас мечтаю об одном - 
Как вернуться я хочу назад.
Но неумолима злая ночь,
Опустела встречна колея, *
Кто же может мне теперь помочь,
Как болит сейчас душа моя...

Стихи читала Яна АНЕЧКИНА.

Р.8. Мой личный небогатый опыт 
стихосложения укладывается в басню 
весьма назидательного толка. Я писала 
ее три дня на урок литературы в шес
том классе и получила "4". Если бы мне 
поставили "5", кто знает, может, сей
час Союз писателей уже распахнул бы 
для меня свои объятья. А схлопотав 
"трояк", я бы причислила себя к непо- 
нимаемым и гениальным. Но с бес
цветной "4" в дневнике, поставленной с 
молчаливого одобрения присутствую
щих, я дала себе слово больше не наси
ловать рифмы.

Клятву, надо сказать, я сдержала, 
но теми, кто может выразить свое "Я" 
таким недоступным мне образом, вос
хищаюсь до сих пор. Может быть, и вы 
входите в их число?
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Немного грустный праздник
День Конституции. Двенадцатого 

декабря вся страна будет отдыхать и, 
вероятно, праздновать. На этот раз 
тема нашего опроса в рядах политехни
ков: - Ваше отношение к Дню Консти
туции и как вы собираетесь отмечать 
сей праздник ?

Виталий, студент ТПУ, 2 курс:
- Я знаю, ч го это будет 12 декабря 

(кстати, совершенно недавно узнал об 
этом), но справлять я его не буду, пото
му что не такой это праздник, чтобы 
его отмечать. День рождения - да, Но
вый год - да, а День Конституции - что 
это за праздник?!

Олег Владимирович, сотрудник ТПУ:
- Мое отношение к Дню Конститу

ции? Спокойное, я не чувствую себя 
человеком, живущим в правовом госу
дарстве, значит, праздники этого госу
дарства меня не касаются.

Алексей, студент ТПУ, 3 курс:
- Мое отношение к конституции 

негативное. Праздник - это хорошо - 
лишний выходной, а конституция у нас 
плохая. Скоро сессия, поэтому я буду 
учиться в этот день.

Аня, студентка ТПУ 1 курс:
- Это не я к конституции не отно

шусь, это она ко мне никак не относит
ся, поскольку, по-моему, у нас защита 
прав граждан вообще отсутствует. А 
праздновать... студенту каждый крас
ный день календаря - повод и празд
ник. А в остальном... что законы рабо
тают, что нет, все это никак. У нас есть 
права, но больше все-таки обязаннос
тей.

Олег Владимирович, сотрудник ТПУ:
- Я думаю, что конституция обязана 

быть в каждом государстве. А чтобы 
праздновать, надо, чтобы конституция 
доказала, что она заслуживает того. Де
лать этот день нерабочим явно прежде
временно. Я этот праздник проигнори
рую.

Надежда , студентка ТПУ, 1 курс:
- Хорошо, что празднуется этот 

день, мы будем отдыхать. У нас вообще 
студенты радуются не тому, что День 
Конституции, а тому, что можно отдох
нуть.

Светлана, студентка ТПУ, 1 курс:
- Я из Казахстана, поэтому мне со

вершенно все равно, ведь это же кон

ституция России. Поэтому праздновать 
никак не буду. Если деньги будут, то 
тортик купим.

Светлана Иннокентьевна, сотрудник 
ТПУ:

- Отрицательное у меня отношение 
к этому празднику. Если бы мы жили 
по конституции, то у нас была бы дру
гая жизнь. Для нас это выходной, но не 
праздник.

Виталий Васильевич, преподаватель 
ТПУ:

- Ко Дню Конституции сложное от
ношение, поскольку отношения с 
властью достаточно сложные. Очевид
но, что назрел вопрос об изменении 
очень многих статей. По-моему мне
нию, такое отношение выросло уже во 
всем обществе. Я в этот день пойду ка
таться на лыжах.

Александр, студент ТПУ 4 курс:
- Это праздник, конечно. Только 

Новый год все равно приятнее.
Грустно, право же, будь я государст

вом, я бы обиделась жестоко... Хотя с 
другой стороны, что посеешь, то по
жнешь... И  тем не менее, всех - с празд
ником, лишний день провести так, как 
душе заблагорассудится - это же заме- 
чате.1ьно.

И. ЮНЕВА.

/ХЭМф Студент, давай
объединяться!

%ЖЕН

На АЭМФ произош
ло уникальное собы
тие - появление пер
вого в истории уни
верситета студенчес
кого клуба «Движе
ние».
Предпосылкой к 
рождению клуба ста

ло наличие информационного вакуума в студенческой жиз
ни и разобщенности в различных направлениях молодежной 
деятельности. Желание объединить студентов по интересам, 
по роду занятий и привело к идее создания столь необходи
мой в наше время организации.

Почему «Движение», спросите вы. Название клуба сим
волизирует постоянные изменения, происходящие в студен 
ческой среде. Все то, что приводит к появлению нового 
изведанного и интересного, происходящего не только на 
культете, но и в Политехническом.

Цель клуба - освещение наиболее интересных стор' 
жизни и решение злободневных вопросов. Здесь вам помог 
и советом, и участием, ведь ни для кого не секрет, что 
дент студенту брат, товарищ и почти родственник. Так что на 
нас вы можете рассчитывать.

В недалеком будущем планируется создание собственной 
страницы в сети Интернет, открытие множества информа
ционных рубрик, которые, согласно опросу, проведенному 
на АЭМФ, будут наиболее интересны студентам. Конечно, 
ФАЭМ - это только начало, мы планируем охватить своей де

ятельностью весь ТПУ, а для этого нам нужно информаци

" " а 6 Г а з Г н ^ Г  С° СТУДеНТаМ” С ДРУГ11Х Факультетов ^а оказанную поддержку клуб выражает бтгппат,
деканату АЭМФ, „,,чно А.п . ™
деется на дальнейшее сотрудничество. ' У И

Для всех, кто заинтересовался, сообщаем что клуб т г  
полагается в общежитии г. °  ^Уо рас-
101. С 20,00 до г" О* ' Г „ ™ ВеРШИннна,37, комкай 
тесь, приходите, ждем! ИКЭМ " четвер,ам не стесняй-

ность 
на-
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Смотр-конкурс
общежитий

С седьмого декабря в ТПУ стар
товал смотр-конкурс общежитий. По 
студгородку прокатится волна прове
рок на бдительность, чистоту и поря
док. Как обычно, по результатам 
смотра-конкурса победители получат 
денежные вознаграждения. Данный 
конкурс выявляет не только чистоту 
в коридорах и общественных местах, 
но и наличие порядка в комнатах. 
Поэтому каждый студент может при
ложить усилия для того, чтобы его 
родное общежитие стало призером 
с мотра-конкурса.

Дадут июньскую 
стипендию!

Вниман^Ы Супер-новость! Тре
пещи, студент! В декабре ты полу
чишь долг за июньскую стипендию. 
Это уже решено, даже началось 
оформление соответствующих доку
ментов. Так что ура!

Всем миром 
против СПИДа

25 ноября в рамках открывшейся 
Школы кураторов состоялась встре
ча, посвященная Международному 
дню борьбы со СПИДом. На лекции 
специалистов из областного центра 
“АнтиСПИД” присутствовали не 
только слушатели школы, но и кура
торы других курсов.

Для тех групп, которые хотели бы 
как можно больше узнать о пробле
мах СПИДа, сообщаем, что у ТПУ 
есть договоренность с центром “Ан
тиСПИД” о проведении таких 
встреч. Обращайтесь по телефону 41 - 
55-19 в приемную к проректору по 
учебно-воспитательной работе 
А.В.Водопьянова.

Гребенщикова Т.

За кадры я 12 декабря 1998 г.

Итоги Всем ирного Дня борьбы  
со СПИДом

НТВ ТПУ, 1 декабря 1998  года.
Отмечать Всемирный День борьбы со 

СПИДом в НТВ ТПУ становится традицией. 
11-й Всемирный ознаменован выставкой ри
сунков студентов первокурсников ХТФ, 
книжной выставкой «Билет в один коней», 
затрагивающей вопросы наркомании. Сов
местно с областным Центром «Анти-СП ИД» 
были проведены блиц-опрос «Что ты знаешь 
о СПИДе?» и экспресс-интервью «Мотивы 
употребления наркотиков». Необходимо от
метить, что половина опрошенных студентов 
не знает, как расшифровывается ВИЧ и 
СПИД.

Напоминаем, что нельзя заразиться от 
животных, насекомых. СПИД передается 
только тремя путями: при незащищенном 
половом контакте с инфицированным парт
нером; при пользовании общими шприцами 
и иглами и др. колюще-режущими инстру
ментами; от инфицированной матери ребен
ку ( в период беременности, родов и вскарм
ливания).

Радует, что студенты считают возможным 
снижением риска заражения ВИЧ- верность 
друг другу и использование презервативов 
при сексуальных контактах.

В экспресс-интервью студенты отвечали 
на 2 вопроса: мотивы употребления наркоти
ков? ; каким образом можно остановить рост 
наркомании? Подавляющее большинство 
студентов считает мотивом- «уход от про
блем». Небольшое количество ответов гово
рит о любопытстве, а вот желание быть, как 
все, практически не является мотивом упо
требления. Рост наркомании, по мнению 
студентов, можно остановить: улучшением 
социальных условий студентов; улучшением 
работы милиции; агитацией против, т.е. про
филактическими мерами, показом альтерна
тивного поведения, организацией досуга 
студентов.

Таким образом, источник перемен- мо
лодежь, и каждый из Вас правильным пони
манием фактов и оказанием в этом помощи 
другим может внести свой вклад, чтобы оста
новить распространение СПИДа и наркома
нии.

А пока конкретная реакция на проблему- 
это рисунки.

Бутакова Лена.

Вот как прокомментировал итоги 
Всемирного дня борьбы со СПИДом 
проректор по учебно-воспитательной 
работе А.В.Водопьянов: -Сейчас ситуа
ция такова, что Россия находится во мгле 
наркомании, и мы должны заниматься 
профилактикой этого явления. В ТПУ 
организована целая система мер борьбы 
и профилактики наркомании. Работает 
социолого-психологическая служба, она 
организовала телефон доверия и кабинет 
доверия, который расположен в Профи
лактории. Нами организован целый цикл 
лекций для кураторов по проблемам нар
комании. В ДКТПУ работает студенчес
кий клуб «Диалог«, который ведет работу 
и по этому направлению. Работает служ
ба валеологии и программа «Мониторинг 
здоровья». Кроме того, нами организова
на система информирования обо всех 
происшествиях, случаях употребления, 
хранения и распространения наркотиче
ских веществ. На каждом заседании дека
нов и на студенческих советах заслуши
вается информация по этой проблеме. 
Кроме того, ежемесячно на имя ректора 
поступает информация от деканов всех 
факультетов, касающаяся ситуации с 
наркоманией. Такой ряд усиленных мер 
позволил нам добиться того, что за по
следние 11 месяцев в студенческих обще
житиях не заведено ни одного уголовного 
дела по наркотикам.

В день борьбы со СП ИДом мы сдела
ли еще один акцент на проблему нарко
мании. В России в основном заражение 
ВИЧ происходит именно этим путем. 
Поэтому была организована выставка 
студенческих работ внизу, в холле НТБ, 
стенд наверху. И что самое главное - па
ши студенты, которые компетентно и не
принужденно отвечали на все вопросы, 
касающиеся проблемы СПИДа и нарко
мании. А это и есть результат нашей ра
боты.
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Ура! ТПУ - снова чемпион!
На этот раз отличилась наша женская команда по баскетболу, которая 

одержала уверенную победу в областном чемпионате. Вот имена этих до
блестных барышень, чтобы вы знали, кем гордиться: Ирина Кожемяки
на, Галия Искакова, Мария Дергач, Оксана Жидченко, Татьяна Дойнико- 
ва, Ольга Кабан, Елена Легких, Людмила Сорока, Галина Ткаченко. Ко
нечно же, огромную роль в подготовке команды играет такой человек, 
как тренер. Играющий тренер наших победителей - Наталья Николаевна 
Ткаченко.

Пожелаем нашим девчонкам добиваться больших результатов в спор
те, командной взаимовыручки и, в конечном счете, побед. Девчонки! Мы 
вас любим!!!

И еше одни соревнования среди женщин - настольный теннгу:. Этим 
турниром открывается Спартакиада среди сборных команд факультетов 
ТПУ. Тройка призеров в этом виде спорта вот уже который год стабильна. 
На первом месте ЭФФ в лице Оксаны Затынайченко и Надежды 
Раидиной. На втором месте ИЭФ - Юля Фефелова и Татьяна Лисицына. 
На третьем - восходящая звезда настольного тенниса Светлана Жукович. 
От себя^добавлю, что 15 декабря состоится личное первенство по 
настольному теннису среди девушек. И мы узнаем, кто сильнейший.

Антон СндороГГ.

Так держать, 
политехники!

С 26 по 29 ноября в Москве про
ходил Всероссийский Студенчес
кий Фестиваль под эгидой “Сила 
и здоровье”. В нем приняли учас
тие свыше 500 человек - студентов 
многих вузов страны, только 
Москву представляли 11 вузов. От 
Сибирских Афин была представ
лена только команда ТПУ в соста
ве трех спортсменов. Это студен
ты ТПУ: мастер спорта по тяжелой 
атлетике Иван Товкес (5 курс 
АЭМФ), Федор Семенов (3 курс 
ИЭФ) и Денис Черных, (3 курс 
ТЭФ).

В соревнованиях по тяже
лой атлетике Иван Товкес сразу

же захватил лидерство в весовой 
категории до 94 килограммов. В 
рывке на первом подходе он взял 
145 килограммов, во втором - 155 
килограммов. В толчке Иван ис
пользовал успешно все три по
пытки и поднял 192,5 килограмма 
- это новый рекорд г.Томска. В 
сумме И.Товкес набрал 347,5, что 
на 40 кг выше нормативов мастера 
спорта.

Эти соревнования были отбо
рочными к Студенческому чемпи
онату мира, который состоится в 
Японии в мае этого года. По своей 
спортивной подготовке наш 
спортсмен соответствует критери
ям отбора, теперь вопрос стоит о 
финансировании поездки.

У гиревиков соревновались 28 
спортсменов. Наши ребята впер
вые принимали участие в таком 
виде спорта, поэтому прогнозов 
никаких не строили. Но Федор 
Семенов выполнил норматив 
кандидата в мастера, толкнув две 
двухпудовые гири 41 раз и выпол
нив рывок 31 раз. В результате 
Федор занял третье место.

Денис Черных сумел удивить 
не только своих соперников, но и 
своего тренера: он поднял полуто
рапудовые гири сто раз без оста
новки и выполнил рывок этими 
же гирями 80 раз. В результате Де
нис занял второе место.

Таким образом, все представи
тели ТПУ заняли призовые места 
на этих соревнованиях. А подго
товил таких, в прямом смысле 
этого слова, сильных спортсменов 
тренер, мастер спорта Д. А.Козе- 
мов. Ура! Так держать!

КАРЕЛИН.

Дельтаплаперному клубу ТПУ «Орион» в этом 
году исполнилось 22 года. За это время в работе клу
ба приняли участие более 400 студентов.

На протяжении 15 лет «Орион» является под
разделением спортивно-технического клуба «По
литехник» при ТПУ, созданного по инициативе 
учебно-методического управления.

С мечтой о небе
Благодаря поддержке руководства универси

тета, клуб имеет возможность проводить новые 
наборы желающих заниматься дельтапланерным 
спортом, регулярно выезжать на тренировочные 
сборы и соревнования.

Так, в этом году с 20 по 30 июля проводились 
учебно-тренировочные сборы в районе озера 
Учум (Красноярский край), в которых принимали 
участие спортсмены г.Томска и г.Северска, в том 
числе и руководитель клуба «Орион», доцент ка
федры ТОЭ С.В. Пустынников. Были полеты в 
термических восходящих потоках, полеты на мо
тодельтапланах по маршруту вокруг озера, отраба
тывалась аэробуксировка с помощью мотодельта
плана. При полетах в «термиках» удавалось делать 
набор высоты от 750 до 1400 м., при продолжи
тельности полетов до 3,5 часов.

Со 2 по 13 сентября проходил чемпионат Рос
сии в г. Алма-Ата, на горе Уш-Конур. В нем при
нимала участие команда г.Томска, в составе кото
рой находились два спортсмена клуба «Орион» - 
И.В. Селезнев и А.В. Голованов.

О своих впечатлениях рассказывает Игорь Се
лезнев:

- Так сложилось, что один из лучших дельта
дромов бывшего СССР находится на территории 
Казахстана. Добирались поездом. Дельтапланы 
везли прямо в вагоне, и это то и дело вызывало 
проблемы с проводниками и таможней. К счас
тью, все обошлось благополучно. Ни трудная до
рога, ни стремительно падающий курс рубля не 
сломили боевого настроя. Алма-Ата встретила яр
ким солнцем и безоблачным небом. Такая погода 
была почти все дни соревнований. И каждый день 
- летный. Задания были не из легких: стартовав с 
горы высотой 1000 м., нужно было лететь маршру
ты до 60 км., поднимаясь вверх в теплых восходя
щих потокахдо 2000м. Обычно это были треуголь
ные маршруты с финишем в лагере под горой. Тех, 
кто не долетал до финиша, подбирала грузовая 
машина. По результатам соревнований томская 
команда заняла 7 место из 15, что является очень 
неплохим результатом. А главное - мы приобрели 
опыт маршрутных полетов, пообщались с веду
щими спортсменами, познакомились с новинка
ми дельтапланерной техники, на фоне которых 
наши дельтапланы томской разработки смотре
лись очень хорошо.

В этом году прошел новый набор желающих 
заниматься этим трудным, достаточно опасным, 
но все же прекрасным видом спорта. К нам прихо
дят в основном студенты и сотрудники ТПУ, а так
же студенты других вузов, школьники и т.д. Хо
чется верить, что несмотря на трудности нашего 
времени спортивная жизнь в ТПУ будет продол
жаться.

Доцент кафедры ТОЭ С.В.Пустынников,
Директор СТК «Политехник», доцент кафедры 

АиКФ В.П.Казьмин.
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Жизнь “культурная”
В этом месяце по криминальной об

становке отличился Дом культуры ТПУ. В 
милицию поступило пять заявлений о на
несении студентам телесных поврежде
ний. Так, пятнадцатого ноября в резуль
тате словесной перепалки представитель 
мужественной половины человечества 
выбил студентке ТПУ три зуба. На что 
обиделся молодой человек - выяснит 
следствие. В данный момент этот юноша 
уже выселен из общежития, и сейчас сто
ит вопрос об его отчислении из универ
ситета.

Основная проблема в том, что охрана 
дискотеки отправляет сильно выпивших 
и разбушевавшихся на улицу. А что тво
рится за стенами ДК, уже никого не вол
нует. Драки происходят на улице, и разу
меется, нет никаких свидетелей, а уж о 
честности поединка говорить не прихо
дится - четверо на Одного. Да что там, 
бьют даже девчонок!

Если бы охрана дискотеки обращала 
внимание на то, что творится за предела
ми ДК или не просто отправляла буйно 
отдыхающих за дверь, а принимала меры, 
то пострадавших от разборок было бы го
раздо меньше.

Бди!
За последнее время участились кражи 

из комнат в общежитиях. Студенты ос
тавляют открытыми двери комнат, и у 
них пропадают веши. Понятно, что здесь 
промышляют свои - из вне, с улицы, ни
кто не приходит. Взять то, что “плохо ле
жит”, могли пришедшие гости из других 
общежитий или соседних комнат. Поэто
му, дорогие студенты, если вы выходите 
даже на минуточку из комнаты, не остав
ляйте дверь открытой, может статься, что 
вы по возвращении не обнаружите своих 
вещей. Раскрыть такое преступление 
очень трудно и гораздо трудней найти и 
вернуть украденное.

Мы уже предупреждали студентов и 
сотрудников об участившихся кражах 
верхней одежды и сумок в корпусах ТПУ. 
Также имейте ввиду, что если вместе с 
одеждой у вас украли документы, а потом 
“вдруг “появляется некто и предлагает 
вам их купить, знайте, что скорее всего 
этот “доброжелатель” имеет самое непо
средственное отношение к исчезновению 
ваших вещей.

Патруль в студгородке
С начала декабря на территории сту

денческого городка ТПУ будет введено 
патрулирование. Чтобы не возникало не
доразумений и разногласий между со
трудниками милиции и студентами, в со
став патруля будут введены члены Добро
вольной Народной Дружины из числа 
студентов ТПУ.

«ТПИ- 
филъму» 
40 лет!

Вы только поднимитесь на третий этаж 
главного корпуса ТПУ. Там длиной в поло
вину коридора расположилась загадочная 
выставка: импровизированная киноплен
ка тянется вдоль третьего этажа, повествуя 
о таком явлении, как «ТПИ-фильм». Сей

час ему уже 40 лет. В 
наше время повсеме- 
стного распростра
нения домашних ви
деокамер и видео
магнитофонов, аппа
ратура, которую вы 
видите на фотогра
фиях, покажется ди
кой первобытнос
тью. А какие фильмы 
снимали на этих 
«первобытных» ка
мерах!
Мы поздравляем 
«ТПИ-фильм» с 
юбилеем и желаем 
им, чтобы нашлись в 
ТПУ энтузиасты, 
способные возродить 
эту киностудию, ее 
традиции, а значит, и 
традиции политех
нического.
Ведь одним из глав
ных искусств, по- 
прежнему, является 
кино. И с этим надо 
считаться. .

/

Вфедакцию в связи с пуб- Обратная связь
ликацйыЙУЕсть такая льгота”
посту пиЗглощ5ре:

«Еслй^бено18ччсирота, но прописан в Томске, имеет ли он какие-нибудь из 
назваиныу'в етатье льг’бг?

От в е ч а е ты агфльри к фщела кадров, Маргарита Степановна Бажова:
-Если студент ТП^пв[щиает под категорию детей-сирот, детей, оставших

ся без попечения ро^теЛй,]пр?1>гом он не старше 23 лет, то этот студент име
ет право на все перечтедеуттау в стать* льготы. Также льготы предоставляются 
нашим студентам, которые потеряли родителей уже учась в университете, не
зависимо на каком курсе, в вфрдедТхдо 2Б лег. Чтобы оформить льготу, студен
ту необходимо с заявлением ггСгтрфтЪ^кением указанных в статье документов 
обратиться в отдел кадров.
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